
 
 

 

 

 

 

 



 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 

Федеральным Законом Об образовании в Российской Федерации от 

29.12.2012 273-ФЗ,  с рекомендациями  п. 20 письма Минобрнауки России 

от 01.04.2013 № ИР-170/17 «О Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» (вместе с «Рекомендациями субъектам Российской 

Федерации по подготовке к реализации Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»), Постановления от 15 августа 2013 г. 

№ 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», с 

Уставом  ЧПОУ Петрозаводский кооперативный техникум 

Карелреспотребсоюза. 

 

1.2. Настоящее положение  регламентирует Порядок  оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений  между  

ЧПОУ Петрозаводский кооперативный техникум 

Карелреспотребсоюза (далее–техникум), обучающимися  и 

родителями обучающихся. 

 

1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1.1. Основанием возникновения образовательных отношений 

является приказ о зачислении лица на обучение по основным 

профессиональным образовательным программам в техникум. 

 

1.2. Образовательные отношения возникают при  наличии договора 

об образовании (далее договор), заключенного в  установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.  

 

1.3. Договор заключается между техникумом, в лице директора,  

лицом, зачисляемым на обучение и заказчиком услуги (обучения)-   

родителями (законными представителями).  При условии 

совершеннолетия студентов они могут быть заказчиками услуги и  

договор может носить двусторонний характер. 

 

1.4. В договоре об образовании указываются основные 

характеристики предоставляемого образования (образовательной 

услуги), форма обучения, срок освоения образовательной программы, 

стоимость обучения и условия оплаты. 

 

1.5. Правила, обязательные при заключении договора, утверждаются 

Правительством Российской Федерации.  

 

 



1.6. Примерные формы договоров утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции  по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. Образец договора утверждается 

директором техникума.  

 

2.7.Права  и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством и локальными нормативными актами  техникума 

возникают у лица, принятого на обучение, с момента зачисления.  

 

2.8. При приеме техникум знакомит обучающихся  и их родителей 

(законных представителей) с Уставом, лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, основными образовательными 

программами, реализуемыми в техникуме и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса.  

 

2. Приостановление образовательных отношений  

 

3.1.Приостановление отношений между техникумом и обучающимися 

и родителями несовершеннолетних обучающихся  возникают в случае 

предоставления обучающимися академического отпуска до его 

окончания. 

 

3.2.Порядок предоставления обучающимся академического отпуска  

определяет Положение о порядке предоставления  академического 

отпуска студентам техникума. 

 

 

3. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются с момента издания 

приказа об отчислении обучающегося из техникума.  

 

4.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

студента из ЧПОУ Петрозаводский кооперативный техникум 

Карелреспотребсоюза (далее Техникум), согласно  Положению об 

отчислении студентов ЧПОУ Петрозаводский кооперативный техникум 

Карелреспотребсоюза. 

 

 


